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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Архитектоника объемных структур» является развитие объемно-

пространственного и образно-ассоциативного мышления, умения самостоятельно ставить 

задачи и искать пути их экспериментального решения. Курс «Архитектоника объемных 

структур» предусматривает изучение основных закономерностей архитектонического 

формообразования, методов экспериментального творчества, логику формообразования 

объектов природы и искусственной среды, цикличность развития форм и периодичности 

их смены, основные свойства формы и их проявления в материале (или принципы взаимо-

действия формы и материала), основные закономерности строения объемных структур. 

Курс направлен на освоение студентами специальных понятий, дающих возможность 

практически разрабатывать эскизы, овладение исследовательскими навыками, умением 

использовать теоретический материал для применения в практической работе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать 

- методы экспериментального творчества; 

- логику формообразования объектов природы и искусственной среды; 

- цикличность развития форм и периодичности их смен; 

- основные свойства формы и их проявления в материале (или принципы взаимодействия 

формы и материала); 

- основные закономерности строения объемных структур. 

Уметь 

- выявлять структурные связи объектов; 

- использовать пластические свойства материалов для решения художественных задач на 

основе технологического творчества; 

- воплощать замысел в объемно-пространственную форму на уровне макета. 

Владеть 

- способностью использовать базовые знания по профессии в художественном проектиро-

вании; 

- способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к выявлению 

приоритетов в решении задач с учѐтом эстетических, этических и иных аспектов деятель-

ности; 

- способностью к разработке проектов художественных изделий с учѐтом стилистических, 

конструктивно-технологических, экономических параметров; 

- способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных 

изделий; 

- готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием различныхграфических 

средств и приемов и реализовывать их на практике 

Освоить компетенции: 

ПК-3 – способностью использовать базовые знания по профессии в художественном про-

ектировании; 

ПК-4 – способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к выявле-

нию приоритетов в решении задач с учѐтом эстетических, этических и иных аспектов дея-

тельности; 

ПК-5 – способностью к разработке проектов художественных изделий с учѐтом стилисти-

ческих, конструктивно - технологических, экономических параметров; 

ПК-6 – способностью к творческому самовыражению при создании  оригинальных и уни-

кальных изделий; 

ПК-22 – готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием различных графиче-

ских средств и приемов и реализовывать их на практике. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б1.Б базовой части учебного плана и является обяза-

тельной. Изучается в 3 семестре. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах: Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях декоративно-

прикладного искусства, Рисунок и основы преподавания художественных и проектных 

дисциплин, Живопись, Проектная деятельность, Основы производственного мастерства. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 2D и 3D 

Моделирование, Построение сложных форм, Выполнение проекта в материале. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

3   

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

7 7   

Общая трудоемкость в часах 252 252   

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 

84 84   

Лекции 34 34   

Практические занятия     

Лабораторные занятия 50 50   

Самостоятельная работа в часах 168 132+36 

экзамен 

  

Форма промежуточной аттестации Экзамен, КР Экзамен, КР   

 
4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 50 

Консультации 2 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы 3 

Курсовые проекты - 

Всего 89,35 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела, 

темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Геометрический вид 

формы 

8 2  2 4 

2. Масса .Фактура 10 4  3 3 

2.1 Светотень. Свет 8 2  2 4 

2.2 Единство и 

целостность 

7 2  3 2 

2.3 Метрический ряд. 

Ритмический ряд 

8 2  2 4 

2.4 Виды 

пропорциональных 

отношений 

11 4  3 4 

2.5 Масштабность 6 2  2 2 

2.6 Тождество. Нюанс. 

Контраст 

7 2  3 2 

2.7 Симметрия. Виды 

симметрии 

8 2  2 4 

2.8 Понятие о основных 

видах композиции 

29 2  4 23 

2.9 Фронтальная 

композиция 

26 2  4 20 

3. Глубинно 

пространственная 

композиция 

17 2  5 10 

3.1 Объемно-

пространственная 

композиция 

17 2  5 10 

3.2 Виды пластики 17 2  5 10 

3.3 Принципы 

организации 

супрематической 

композиции 

17 2  5 10 

 Курсовая работа 20    20 

 Экзамен 36    36 

 итого 252 3450   168 
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5.2. Содержание: 
1. Геометрический вид формы 

Вид формы композиционного элемента определяется: - стереометрическим характе-

ром очертания поверхности фигуры. - соотношением размеров по трем координатам. 

Форма композиционного элемента в зависимости от соотношения величин измерений по 

трем координатам может быть объемной, плоскостной и линейной. Положение формы в 

пространстве определяется по отношению: к осям координат, к зрителю, к другим фор-

мам. Величина формы  рассматривается как соотношение протяженности формы по трѐм 

координатам, как соотношение двух и более форм между собой и по отношению к челове-

ку. 

2. Масса. Фактура. В физике масса определяется как количество вещества из 

которого состоит тело. В художественно - композиционном плане это свойство 

рассматривается как массивность Под фактурой подразумевается характер поверхности 

который непосредственно воспринимается зрителем.; 

2.1. Светотень. Цвет. 

Светотень обеспечивает возможность восприятия зрителем объема, поверхности и 

пространства .Цвет можно классифицировать по таким категориям: цветовой тон, 

насыщенность и яркость; 

2.2. Единство и целостность. Целостность композиции и единство еѐ элементов 

проявляются в таком  качестве как гармоничность.  Началом структурного единства фор-

мы может быть еѐ монолитность, а так же через нахождении связи между главными и вто-

ростепенными частями и элементами. В композиции устанавливается иерархия состав-

ляющих еѐ элементов - ведущих, подчинѐнных, сопутствующих, характеризующих дина-

мическое равновесие. 

2.3. Метрический ряд. Ритмический ряд. Общее понятие о ритме, ритм в природе 

и искусстве. Виды ритмических и метрических рядов и их сочетание. Направление разви-

тия ритма. Ритм в зависимости от вида композиции. Ритм в объемной композиции 

2.4. Виды пропорциональных отношений. Арифметическая, геометрическая, гар-

моническая прогрессии. Пропорционирование, как метод согласования частей и целого. 

Особенности пропорциональных систем ("священный египетский треугольник" с соотно-

шением сторон 3:4:5, пропорционирование на основе вписанных квадратов, система впи-

санных равносторонних треугольников, пропорционирование на основе пентаграммы, 

пропорционирование на основе звѐздчатого десятиугольника. 

2.5.Масштабность. Человек как мера организующего пространства. Зависимость 

масштабности архитектурной формы от характера еѐ поверхности .Приемы и средства 

выражения масштабности. Архитектурный масштаб как средство художественной выра-

зительности. 

2.6. Тождество. Нюанс. Контраст. Категории архитектурной композиции и в тоже 

время еѐ средствами с помощью которых решаются многие композиционные задачи. Тер-

мины общезначимы и применяются тогда, когда нужно определить степень различия ме-

жду какими либо предметами  или явлениями.   Тождество  как принцип полного сходства 

элементов композиции. Нюанс, как отношение близких состояний свойств элементов ар-

хитектурной формы. Контраст как  проявление различий в свойствах объемно - пространст-

венной формы. 

2.7. Симметрия. Виды симметрии. Асимметрия. Проявление симметрии и асимметрии 

между какими либо предметами или явлениями. 

2.8 Понятие об основных видах композиции. Объемная композиция. Фронтальная 

композиция Виды фронтальной композиции. Приемы и средства построения. Приемы распо-

ложения композиционных элементов. Разновидность  объемной композиции. Пространствен-

ная композиция .Основные виды глубинно-пространственной композиции. 
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2.9 Фронтальная композиция. Основные виды пространственно-плоскостных 

форм. Основные условия построения фронтально-пространственной композиции (конфи-

гурация форм, ритмическое построение, графическо-пластическое моделирование). 

3. Объемно-пространственная композиция. Основные условия построения объем-

но-пространственной композиции. Основные виды построения объемно-

пространственной композиции (схемы планировок) композиция. 

3.1. Глубинно-пространственная композиция. Основные виды глубинно-

пространственной  композиции. Основные композиционные средства формирования про-

странства. 

3.2. Виды пластики. Дать представление и практически освоить три вида пластики 

(скульптурную, геометрическую, структурную). 

3.3. Супрематическая композиция. Знакомство с творчеством К. Малевича. Супре-

матизм 1930-1920 гг. Символика цвета в супрематизме. Ценность супрематизма. Творческие 

композиции в стиле супрематизма. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Геометрический 

вид формы 

Макеты 

геометрических 

фигур( по1 из 4 

групп 

4 Развертки сложных 

геометрических фигур 

строятся по чертежам 

Защита 

лабораторной 

работы 

2. Масса. Фактура 6 фактур 20Х20 

(точечная, линейная, 

ворсистая, 

клетчатая, 

зеркальная.) 

Сравнение масс 

(макет) 

3 Имитация фактуры 

создаѐтся из разных 

материалов, 

желательно 

композиционно 

оформить поверхности 

фактур 

Защита 

лабораторной 

работы 

2.1 Светотень. Цвет Макеты объемных 

геометрических тел 

4 Исследовать, как влия-

ет цвет на состояние 

светотени 

Защита 

лабораторной 

работы 

2.2 Единство и 

целостность 

Дать начальное 

представление о 

композиции и 

показать 

возможность 

композиционного 

решения 

поверхности листа 

бумаги с помощью 

ограниченного 

числа плоских 

элементов.. 

2 Освоить основные 

композиционные 

требования способом 

макетирования 

Защита 

лабораторной 

работы 

2.3 Метрический ряд. 

Ритмический ряд 

Освоить основные 

принципы 

построения 

4 Осваивать способ 

макетирования. 

Придумывать  и 

Защита 

лабораторной 

работы 
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ритмических рядов. 

Построить пять 

макетов, в каждом 

из которых 

выражена 

определѐнная 

закономерность 

ритмического ряда. 

создавать 

оригинальные 

объемные модули. 

2.4 Виды 

пропорциональных 

отношений 

Освоить некоторые 

приемы 

композиционного 

анализа 

произведений 

архитектуры. 

Композиционный 

анализ должен 

содержать 

аннотацию и схемы 

с необходимыми 

пояснениями.. 

4 Учить пользоваться 

пропорциональными 

отношениями при 

создании любого вида 

композиций 

Защита 

лабораторной 

работы 

2.5 Масштабность Задание на 

применение 

масштабной 

корректировки. 

Макет оформления 

помещений. 

2 Дать возможность 

осваивать разные виды 

масштаба: линейный, 

числовой, 

композиционный 

Защита 

лабораторной 

работы 

2.6 Тождество. Нюанс. 

Контраст 

Задание на 

построение 

графических 

композиций 

(нюансное 

сочетание, 

контрастное 

сочетание) 

2 Закрепить знания о 

особенностях 

использования 

контраста, тождества, 

нюанса в объемных 

композициях 

Защита 

лабораторной 

работы 

2.7 Симметрия. Виды 

симметрии. 

Упражнения по 

пластическому 

моделированию 

куба. 

4 Дать возможность 

осваивать разные 

приемы работы с 

бумагой  и макетным 

ножом ( на плоскости, 

на уголке) 

Защита 

лабораторной 

работы 

2.8 Понятие об 

основных видах 

композиции 

Дать понятие о 

принципиальном 

различии между 

тремя видами 

композиции. 

Построить 

фронтальную, 

объемную и 

пространственную 

композицию 

23 Продолжать учить 

осваивать приемы 

макетирования 

используя разные 

материалы. 

Защита 

лабораторной 

работы 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Не предусмотрены 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
1. Геометрический вид формы. 

2. Масса. Фактура. 

3. Светотень. 

4. Единство и целостность. 

5. Метрический ряд. Ритмический ряд. 

6. Виды пропорциональных отношений. 

7. Масштабность. 

8. Тождество. Нюанс. Контраст. 

9.Симметрия. Виды симметрии. 

9. Фронтальная композиция. 

10. Объемно-пространственная композиция. 

11. Виды пластики. 

12.Супрематическая композиция. 

2.9 Фронтальная 

композиция 

Тематический 

макет 

20 Продолжать учить 

осваивать приемы 

макетирования 

используя разные 

материалы 

Защита 

лабораторной 

работы 

3. Объемно-

пространственная 

композиция 

Тематический 

макет 

10 Продолжать учить 

осваивать приемы 

макетирования 

используя разные 

материалы 

Защита 

лабораторной 

работы 

3.1 Глубинно - 

пространственная 

композиция 

Тематический 

макет 

10 Продолжать учить 

осваивать приемы 

макетирования 

используя разные 

материалы 

Защита 

лабораторной 

работы 

3.2 Виды пластики Освоить основные 

виды пластики 

(геометрическую, 

скульптурную, 

структурную) 

10 Учить работать с 

бумагой разных сортов, 

осваивать приѐмы 

работы макетным 

ножом 

Защита 

лабораторной 

работы 

3.3 Супремати-ческая 

композиция 

Анализ творчества 

Малевича. Учить 

абстрактной ком-

позиции в объеме, 

прибегая к схеме 

10 Включать в работу 

разнообразные 

материалы. 

Ограничить цветовую 

гамму 

Защита 

лабораторной 

работы 

 Подготовка к 

курсовой работе 

 20  Зачет 

 Подготовка к 

экзамену 

 36 Повторение 

изученного материала 

и пройденной 

литературы 

Экзамен 

 Итого  168   
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных по-

мещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения. Реквизиты 

подтверждающего до-

кумента 

Ж-201, класс ком-

позиции, 

Кафедра ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

Перечень оборудования: 

Посадочные места на 32 студента, рабо-

чее место преподавателя. Макеты, стен-

ды по основным темам композиции: 

Фактура; Комбинаторика; Формообразо-

вание; Орнамент: 

 

Ж-204  

 

Кафедра ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

Перечень оборудования: Посадочные 

места на 32 студента, рабочее место пре-

подавателя. Портативное видеопрезента-

ционное оборудование: 

 

Наименование Количество 

а) основная: 

1. Чернышев О.В. Формальная композиция: творческий практикум. 

Минск: ООО Харвест, 1999 

1 

2. Соколова О.Ю. Секреты композиции: учебник. М.: ЗНАНИЕ, 2002 8 

3. Объемно-пространственная композиция / под ред. Степанова А.В. 

М.: Архитектура-С 

20 

4. Голубева О.Л. Основы копозиции: учебник. М.: Наука, 2001 5 

5. Устин В.Б. Композиция в дизайне. М.: АСТ. Астрель 

б) дополнительная 

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: ГИЦ Владос, 2004 20 

2. Грибунина Н.Г. История мировой художественной культуры. М: БРЭ: 

Сов. энциклопедия, 1999 

10 

3. Гинзбург М.Я. Ритм в архитектуре. М.: Среди коллекционеров 10 

4.Чайковская М.Г. Структура орнамента: метод. указания, 2002 10 

5. Веиль Г.И. Симметрия: учебник. М: Наука, 1998 10 
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Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 

59435830 (Intel Core i7-4510U 

2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

Проектор Aser P-series  в комплекте с эк-

раном ELITE SCREENS и кабелем VGA 

Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для 

подключения+комплект колонок SVEN 

SPS-70. 

Доска для мела магнитная BRAUberg 

(0,9*1,2) 

Образцы, стенды с проектами ювелир-

ных изделий 

 


